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Статистические расхождения между кредитовыми и дебетовыми провод-
ками платежного баланса за 2011 год сложились положительными в размере 
1 550,8 млн долларов, что составило 1,2 % суммы всех операций платежного 
баланса [2].
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Отличительной особенностью банковской деятельности на современном 
этапе является усиление процессов ее транснационализации в глобальном 
масштабе. На сегодняшний момент времени ни в одной стране мира нет 
чисто национального банковского капитала. Мировая финансовая система 
охвачена слияниями и поглощениями банков, превращается в арену деятель-
ности этих финансовых гигантов. Следовательно, возрастает и роль транс-
национальных банков в мировой экономике в целом. В настоящее время 
транснациональные банки играют роль не только главных источников фи-
нансовых ресурсов, но и организаторов процесса транснационализации про-
изводства. Нет ни одной сферы международного бизнеса, где не проявилось 
бы влияние транснациональных банков.

На сегодняшний момент времени в мире насчитывается 50 круп-
нейших транснациональных банков, совокупные активы которых свы-
ше 500 млрд долларов. А совокупные активы крупнейшего банка мира 
(Deutsche Bank) и вовсе составляют 2,809.99 млрд долларов. Если же рас-
смотреть принадлежность банков той или иной стране базирования на 
протяжении нескольких десятилетий, можно с уверенность сказать, что на 
сегодняшний момент усиливается роль и влияние Китая в финансовой сфе-
ре (Industrial&Commercial Bank of China $2,763.59 млрд). А европейские и 
американские банки по-прежнему удерживают лидирующие позиции, не-
взирая на значительные потери, которые они понесли в процессе мирового 
финансового кризиса (Deutsche Bank, JP Morgan Chase&Co. $2,321.28 млрд, 
Barclays PLC $2,584.30 млрд, Bank of America $2,168.02 млрд, Citigroup Inc 
$1,931.35 млрд).
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Усиление транснационализации банковского капитала заключается, 
преж де всего, в росте международного движения капитала между странами, 
например, в форме прямых иностранных инвестиций. К другим характер-
ным чертам транснационализации банковской деятельности относятся:

– универсализация банковской деятельности;
– либерализация банковских операций;
– технологизация и виртуализация деятельности банков;
– рост конкуренции (на зарубежных рынках международные банки кон-

курируют с большим числом других участников финансовых сделок, и рас-
ширение спектра оказываемых услуг не сокращает, а наоборот, увеличивает 
число конкурентов на смежных рынках) [1].

На основе анализа изученных материалов удалось определить, что роль 
транснациональных банков в мировой экономике значительна и заключается 
в следующем.

1. ТНБ являются универсальными финансовыми институтами, осущест-
вляющими крупномасштабные международные операции по привлечению и 
размещению денежных средств на международных финансовых рынках на 
основе возвратности, срочности и платности.

2. ТНБ являются источниками инвестиционных средств с высокой сте-
пенью надежности.

3. ТНБ являются «гипермаркетами» банковских услуг, в которых посте-
пенно стираются грани между коммерческими, инвестиционными банками, 
страховыми и другими учреждениями банковской сферы.

4. ТНБ являются главными посредниками между владельцами финансо-
вых ресурсов и инвесторами, которые берут капитал в кредит для осущест-
вления международного бизнеса.

5. ТНБ являются главными партнерами транснациональных корпораций 
по осуществлению международного бизнеса.

6. ТНБ играют ведущую роль на финансовых рынках, т. к. они опреде-
ляют формы и каналы движения финансовых средств от собственников к 
заемщикам [2].

Что же касается влияния транснационализации мировой финансовой 
системы на банковскую систему Республики Беларусь, оно, в первую оче-
редь, заключается в увеличении объема прямых иностранных инвестиций 
в страну, а также в создании на территории Республики Беларусь банков с 
частично или полностью иностранным капиталом. Но, к сожалению, для по-
следующего усиления и развития этих процессов необходимо решить ряд 
сложных проблем: провести либерализацию банковской сферы Республики 
Беларусь, усовершенствовать систему налогообложения и др.

Таким образом, роль транснациональных банков в мировой экономике 
колоссальна, поскольку именно деятельность ТНБ является ключевым и 
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движущим фактором развития международной банковской сферы и сферы 
международного бизнеса. Кроме того, транснациональные банки являются 
носителями усиливающегося процесса мировой финансовой глобализации.
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Many economists, marketers and managers believe that the term «personnel» 
is abstract and has no gender. But it is far from being true. Experienced HR-
managers say it’s necessary to take into consideration not only the character and 
temperament of the employee, his abilities and desires, but also the gender status. 
At present women are more and more involved in business. They not only keep 
house and raise a family, at the same time they work successfully and make a 
career. World experience shows us that nowadays female employment in tourism 
averages 50 % and in Belarus reaches 80 %. There are also other economic sectors 
that are practically «women’s». But the management of women’s team is a poorly 
investigated area. Especially taking into account the fact, that women are as 
successful as men, their educational background may be higher than men’s, and 
in some fi elds they demonstrate better results in comparison to men. To manage a 
female staff successfully it is necessary to take into account certain peculiarities 
of women. Only in this case the manager will reach mutual understanding and he 
or she will be able to rely on a female team. Based on the investigation of several 
researchers [1], [2], [3] the authors have formulated some recommendations for 
managers of female teams. 

1) The fi rst peculiarity is specifi c understanding of working time. It is quite 
possible for a woman to devote some time during the working day to her personal 
things. They usually refuse to work at weekends or to work late hours. Women 
can’t fully plunge themselves into work. To intensify the fi rst effect managers 
can use electronic system of presence. It means that a manager registers coming 
and leaving time of women. In that way manger can control their working time. 
Supervisors are also able to use fi nancial and nonfi nancial incentive. Financial 


